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СЧАСТЬЕ
УМЕТЬ  ДАРИТЬ
И БЫТЬ
БЛАГОДАРНЫМ
В Культурно-
развлекательном
центре «Арбат»
состоялся друже-
ский прием для
членов Президиу-
ма Независимой
организации
«Гражданское
общество» и Со-
вета Попечителей
Национального
фонда «Общест-
венное призна-
ние», а также Ка-
валеров высшей
общественной
награды России.

За пять лет, что существуют эти две
организации, на их счету – немало об-
щественно-значимых дел. Создан ин-
ститут Кавалеров Золотого Почетного
знака «Общественное признание», про-
водятся благотворительные акции –
«Чужой беды не бывает» – в поддержку
ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС совместно с организацией ин-
валидов «Союз-Чернобыль», «Мужест-
во и милосердие» – в поддержку со-
трудников правоохранительных орга-
нов и силовых структур – участников
специальных и антитеррористических
операций. Без действенной помощи
людей, заинтересованных в становле-
нии стабильного гражданского общест-
ва в России, укреплении социального
партнерства все эти вещи вряд ли уда-
лось бы осуществить. Об этом, в частно-
сти, сказал, открывая дружеский при-
ем, Председатель Правления Независи-
мой организации «Гражданское обще-
ство» и Национального фонда «Обще-
ственное признание» С. Абакумов. «Мы
хотим отметить сегодня самых достой-
ных, самых активных членов нашего со-
общества», – сказал Сергей Алексан-
дрович. Высокая награда обществен-
ных организаций – Золотой Почетный
диплом был вручен сопредседателю
Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Наци-
онального фонда «Общественное



признание», первому заместителю пре-
мьера правительства Москвы, челове-
ку, который многое делает для укреп-
ления диалога между властью и обще-
ством, В. Ресину и члену Президиума
Независимой организации «Граждан-
ское общество» и Национального фон-
да «Общественное признание», по-
мощнику Президента РФ маршалу
авиации Е. Шапошникову. 

За активное участие в подготовке и
проведении социально-значимой
гражданской благотворительной ак-
ции «Мужество и милосердие» в под-
держку сотрудников ФСБ РФ, получив-
шей широкий общественный резо-
нанс, Благодарственные письма Неза-
висимой организации, Фонда и ФСБ
были вручены сопредседателю Прези-
диума Независимой организации
«Гражданское общество» и Совета По-
печителей Национального фонда «Об-
щественное признание», народной ар-
тистке СССР и РФ Л. Гурченко, летчи-
ку-космонавту, дважды Герою Совет-
ского Союза Г. Гречко, директору-ху-
дожественному руководителю ансамб-
ля «Русские напевы», солисту театра
«Новая опера» В. Девятову, генераль-
ному директору научно – производст-
венного ОАО «Фазатрон-НИИР» А.
Канащенкову, народному артисту
РФ, актеру театра «Ленком» Н. Кара-
ченцову, генеральному директору

ЗАО «Панавто» А. Павловичу, гене-
ральному директору ОАО «Стикс-С» 
В. Панину, президенту Ассоциации
«Гранд» Л. Тавровскому, телеведуще-
му канала ОРТ «ВиД» Л. Якубовичу.
Директору ООО «Антиквар-Метро-
поль» И. Горбатову и президенту ООО
«СИФ Металл» М. Флаксенбергу вме-
сте с Благодарственным письмом вру-
чили также Почетный диплом Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание», Независимой организации
«Гражданское общество», правитель-
ства Москвы и Оргкомитета Междуна-
родного юношеского турнира по хок-
кею на Кубок Владислава Третьяка за
активное участие в подготовке и про-
ведении турнира и благотворительную
финансовую поддержку. Этим же Дип-
ломом были награждены вице-прези-
дент Фонда развития парламентариз-
ма в России В. Иваненко и замести-
тель председателя Комитета по между-
народным делам Государственной ду-
мы РФ Л. Слуцкий.

Большая группа активистов Незави-
симой организации и Фонда была на-
граждена Золотым Почетным дипло-
мом. Это генеральный директор ЗАО
«Союзпромимпэкс» В. Албу, президент
ООО «РАСВЭРО» В. Величко, прези-
дент ЗАО «Столичный трест» В. Вино-
градов, член Правления «Газпрома»
Ю. Горяинов, ректор Современного
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Гуманитарного университета М. Кар-
пенко, президент объединения «Пла-
кард» В. Мельниченко, генеральный
директор ЗАО «Ланта-Тур-вояж» 
Л. Пучкова. В.Величко и В.Виноградов
вместе с Дипломом получили также
Благодарственное письмо. Церемонию
награждения проводили С. Абакумов,
В. Ресин, Е. Шапошников,. В. Третьяк,
Л.Гурченко.

И в завершении официальной час-
ти институт Кавалеров Золотого Почет-
ного знака «Общественное признание»
пополнился новыми членами – ими
стали народный артист РФ, художест-
венный руководитель Московского те-
атра пародий В. Винокур, заместитель
председателя Комитета по междуна-
родным делам Государственной думы
РФ Л. Слуцкий и народный артист
СССР, художественный руководитель
МХАТа им. А.П. Чехова О. Табаков.

Отвечая на вопрос: «Что Вы испыты-
ваете, получив высокую общественную
награду?», – В. Винокур сказал так: 
«Я думаю, это приятно любому челове-
ку, независимо от ранга. Обществен-
ных наград у меня еще не было. Есть
государственные – три ордена, меда-
ли, но это обычное дело – выслуга лет,
другие заслуги... А это особая награда,
которой не может похвалиться любой
смертный, это редкая награда, поэтому
я горжусь ей.

– Чем, на Ваш взгляд, полезно для
общества появление института Кава-
леров «Общественного признания»?

– Думаю, что это возрождение. Это
наша надежда на то, что общество вы-
здоровеет. Хотелось бы в это верить.

«Каковы мои чувства в качестве Ка-
валера «Общественного признания»? –
О. Табаков на секунду задумался. –
Спокойные, веселые, для этого време-
ни дня – хорошие. Я бы так сказал, рас-
полагающие к работе, поскольку после
этой церемонии я должен вернуться на
репетицию во МХАТ.

– Это первая общественная на-
града в Вашей жизни?

– Какое это имеет значение? Я ду-
маю, что очень важно, чтобы человек
не забывал сказать «спасибо», когда
ему вручают подобное, с одной сторо-
ны, а с другой – чтобы он не сильно за-
носился, не сильно обнадеживался,
обременяя себя разными наградами.
Потому что до той поры, пока ты мо-
жешь подтверждать висящие на тебе
награды своими делами, до этого вре-
мени достоинство сохраняется.

– Как Вам в роли художествен-
ного руководителя МХАТа?

– Довольно стабильно, поскольку
за год я уже свыкся с этой ролью, де-
ваться от нее некуда, так что волей-не-
волей, временами, выгляжу достаточ-
но убедительно.



– А как удается совмещать еще и
руководство «Табакеркой»?

– Я мало сплю, – рассмеялся Олег
Павлович.

Владислав Третьяк, который вручал
друзьям в том числе и свои именные
майки, выразил огромную благодар-
ность Независимой организации «Граж-
данское общество», всем тем, кто ему
помогал в организации и проведении
турнира. «Мальчишки выходят на лед,
благодаря вам!», – сказал Владислав.
Сергею Абакумову в благодарность за
огромную организаторскую помощь
Владислав вручил хоккейную клюшку.

Член Президиума НО «Граждан-
ское общество» и Совета Попечите-
лей фонда «Общественное призна-
ние», руководитель группы «Народ-
ный депутат» Государственной думы
РФ Г. Райков сказал, что ему очень
приятно вручать именно обществен-
ную награду. «Люди вкладывают ду-
шу в общественные дела, – сказал
Геннадий Иванович. – Мы видим, что
в работе Фонда и организации
«Гражданское общество» участвуют
люди разных политических взглядов,
профессий, но они прекрасно нахо-
дят общий язык, чтобы вместе делать
общественно-полезное дело. Может,
это и есть начало российского едине-
ния, которое поможет нам сделать
Россию великой страной». 

Как всегда эмоционально выступи-
ла Людмила Марковна Гурченко:
«Здесь, на сцене, те, кого мы сегодня
награждаем, попадают в лучи прожек-
торов, и мы видим их счастливые лица.
Но и у нас тоже счастливые лица. Вооб-
ще это счастье – уметь дарить и быть
благодарным. Умение быть благодар-
ным сегодня в дефиците».

Теплые слова и подарки виновни-
кам торжества (компакт-диски и про-
спекты) приготовил Кавалер Золотого
Почетного знака «Общественное при-
знание», художественный руководи-
тель Национального Академического
оркестра народных инструментов 
им. Н.П. Осипова Н. Калинин. 

Прием закончился небольшим кон-
цертом. Зрители тепло приняли паро-
дийные номера В. Винокура и молодых
артистов его театра, В. Девятова, кото-
рый, как всегда блестяще, хотя и без
репетиции, выступил вместе с музы-
кантами Национального Академичес-
кого оркестра народных инструментов
им. Н.П. Осипова. Продолжительными
аплодисментами было встречено и вы-
ступление солистки этого прославлен-
ного коллектива Ю. Жданько, проде-
монстрировавшей великолепные во-
кальные данные.

Фото: Н. ГОРОДЕЦКИЙ,
А. ГОРШКОВ


